
Центр "Петербургское Востоковедение” 
St.Petersburg Centre for Oriental Studies

ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ

St.Petersburg Journal 
of Oriental Studies

выпуск 6 
volume 6

Центр
"Петербургское Востоковедение"

Санкт-Петербург
1994



- 684 -
Miscellanea

иции пальцев мудра считались божествен
ными деяниями — дивьл крил, так как бла
годаря своей условности они отличаются 
от естественных человеческих жестов и 
выступают как знаковые манифестации бо
жества. По мнению докладчика символи
ческие значения языка жестов свидетель
ствуют об их ритуальном происхождении. 
В сообщении рассматривалось использо
вание языка жестов в странах Индокитая. 
Было отмечено, что мудры получили рас
пространение не только в ЮВА, но и в 
театрах Китая, Тибета, широко использу
ются в религиозной практике буддизма, 
ламаизма, в воинских искусствах Азии.

Л. А . Лебедовская (СПбГУ) рассмот
рела в своем докладе ритуальные основы 
текста Деви — Махатмьям.

В сообщении А. В. Парибка "Бандит, 
обретший святость" была реконструирова
на на основе "Сутры об Ангулимале" (М, 
86) и прочих палийских источников био
графия знаменитого разбойника, обращен
ного Буддой и ставшего архатом. Согласно 
выводам докладчика, Будде удалось обра
тить разбойника, так как он сумел снять у 
него последствия тяжелой психофизичес
кой родовой травмы. Будда применил для 
излечения прием, оставшийся в традиции 
непонятым. Реконструкция стала возможна 
лишь благодаря использованию представ
лений из трансперсональной психологии и 
дианетики.

В . М. Ш елкович выступил с докладом 
"Восхождение Данте в Эмпирей и Маха- 
паринирвана Будды: структурные соответ
ствия", где показал, что переход Данте в 
9-е небо Рая был связан с определенным 
ритуалом, который имеет в своей основе 
средневековые представления о времени и 
вечности. Имеется структурный и смысло
вой параллелизм между вознесением Данте 
и уходом Будды в Нирвану. По всей види
мости эти два ритуала образуют инвари
ант, связанный с преобразованием про
странства-времени при переходе в запре
дельные состояния.

Доклад "Восточные мотивы в легенде о 
святом Граале" был прочитан А. /7. Терен
тьев ым-Катанским (СПбФ ИВ РАН). В 
своем сообщении докладчик выявил общие 
сюжетные мотивы в легенде о святом Гра
але и некоторых индийских, китайских, мон
гольских, библейских и иранских источ
никах.

Следующие чтения состоятся в апреле 
1995 года.

А . Д . К у р м а н

Х У П  конгресс Европейского  
Сою за  арабистов и  исламоведов 
(21— 26 ав1уста  1994 г.)

Впервые в Санкт-Петербурге проходил 
столь масштабный форум востоковедов, что 
привлекло к конгрессу внимание научной 
общественности и Правительства Санкт- 
Петербурга.

Мэр города А. А. Собчак прислал уча
стникам конгресса телеграмму следующего 
содержания: "Уважаемые дамы и господа! 
От имени Правительства Санкт-Петербурга 
я рад приветствовать участников XVII 
Конгресса Европейского Союза арабистов 
и исламоведов, собравшихся в Санкт-Пе- 
тербурге для обсуждения актуальных про
блем одной из важнейших отраслей миро
вого востоковедения.

Нам приятно сознавать, что этот важ
ный научный форум проходит в нашем го
роде, имеющем давние и славные традиции 
востоковедных исследований, в городе, где 
более двух столетий собирались и изучались 
важнейшие памятники письменной культуры 
мусульманских народов, в городе, где рас
положен один из крупнейших центров ми
ровой ориенталистики — Санкт-Петербург
ский филиал Института востоковедения, 
принявший на себя почетную обязанность 
организации и проведения настоящего Кон
гресса. Желаю всем участникам Конгресса 
успешной и плодотворной работы".

Работа конгресса проводилась по не
скольким направлениям: "Исламский мир 
и Восточная Европа: контакты и взаимо
действие", "Исследования и подходы к ана
лизу текста"; "Военное дело в исламском 
мире". Был организован также круглый стол 
"Война и общество в Восточном Среди
земноморье".

В конгрессе участвовали ученые из мно
гих стран — Австрии, (5 участников), Бол
гарии (8), Англии (8), Финляндии (1), Фран
ции (4), Германии (25), Италии (6), Израи
ля (2), Нидерландов (13), Польши (1), Пор
тугалии (2), Испании (12), Швеции (5), 
Швейцарии (4), США (3).

Российское востоковедение на конгрессе 
представляли исследователи из ИВ РАН 
(В. В. Наумкин, С. X. Кялилев, И. М. Сми- 
лянская, А. Малашенко, А. Б. Белова А. Куд
рявцев,), СПб ФИВ РАН (Ю. А. Петросян,
А. Б. Халидов, Е. Л. Резван, О. Ф. Акимушкин, 
О. Г. Большаков, С. А. Французов, С. М. Про
зоров, П. А. Грязневич, А. К. Аликберов, 
Вал. В. Полосин, В. В. Полосин, А. Г. Лун- 
дин, Т. И. Султанов, И. П. Михайлова, А. И. Ко
лесников), СПбГУ (А. А. Долинина, М. Н. Бо
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голюбов, О. Б. Фролова, Н. II. Дьяков), Го
сударственного Эрмитажа (М. Г». Пиотров
ский, А. Иванов), Института истории 
(А. П. Новосельцев), РНБ (О. Васильева), ИАЭ 
(М. А. Родинов, В. В. Матвеев, И. А. Али
мов), а также Д. В. Фролов, А. Васильев,
А. Б. Куделин, Н. А. Иванов, А. В. Сагаде- 
ев, Д. В. Ермаков, Г. Ибрахим, М. Киктев, 
Р. Н. Степанов, Н. И. Пригарина, Л. Р. С.ю- 
кияйнен, В. Н. Кирпиченко, К. М. Труев- 
цев, В. Бейлис.

Для участников конгресса была орга
низована обширная культурная программа- 
посещение Государственного Эрмитажа, ба
летного спектакля, просмотр видиофиль- 
мов, посещение Кунсткамеры, Музея артил
лерии, автобусная экскурсия по городу.

Т.  В.  Е р м а к о в а

Ю билейная  научная конферен
ция Восточного  факультета 
С П б Г У , посвящ енная 50-легию  
воссоздания факультета

Научная конференция Восточного фа
культета СПбГУ проходила 20—22 сен
тября 1994 г. Состоялось два пленарных 
заседания (открытие и закрытие конферен
ции), работали три секции —ииштвистики 
(руководитель — В. Б. Касевич), литерату
роведения (руководитель — Ю. М. Осипов) и 
истории (руководитель — Г. Я. Смолин). 
Было заслушано 4 доклада на открытии кон
ференции, соответственно по секциям — 
14, 8, 18, на закрытии состоялось 4 докла
да. Тезисы докладов опубликованы (см.: Фи
лология и история стран Азии и Африки. 
Тезисы научной конференции. СПб., 1994) .

Открыл конференцию И. М. Стеб- 
лин-Каменекий. В своем выступлении он 
осветил основные этапы дореволюционной 
истории факультета, подчеркнув, что этот 
период нашел отражение в исторических 
исследованиях, чего нельзя сказать об 
истории факультете после 1917 г. Доклад
чик выразил мнение, что историю Восточ
ного факультета последнего периода нуж
но написать заново, объективно и без умол
чания тою факта, что успехи советской) 
востоковедения, в 30-е г. г. разделившего

Изложение докладов па секциях основано па 
этом издании. — /'. /..

трагическую судьбу кибернетики и биоло
гии, были достигнуты вопреки тенденции 
идеологизации гуманитарного знания и го
нениям на ученых. Необходимо назвать 
имена всех ученых-востоковсдов, чьи судь
бы были поставлены в зависимость от гос
подствующей идеологии, включая и тех, 
кто работал в 70-е г. г. И. М. Стеблин-Ка- 
менский выразил надежду, что восстанов
ление подлинной истории факультета бу
дет завершено к следующей юбилейной да
т е — 2004 г., когда будет отмечаться 150 
лет со дня его образования.

Далее были зачитаны приветственные 
адреса и телеграммы от ректората СПбГУ, 
дирекции Библиотеки РАН, акад. С. Тих
винского. Поздравления от дирекции и сотруд
ников СПб Филиала института востокове
дения РАН зачитал Е. И. Кычанов, от Го
сударственного Эрмитажа — М. Б. Пиотров
ский, от Института востоковедения РАН —
А. Н. Хохлов (Москва).

Пленарное заседание: А. А. Долинина в 
своем докладе "Материалы по истории вос
точного факультета в архиве И. Ю. Крач- 
ковского" воспроизвела соответствующие 
разделы своей новой книги (см.: А. А. До
линина. Невольник долга. СПб., 1994). Она 
отметила, что вся жизнь Крачковского бы
ла связана с университетом и преподава
нием восточных языков. Архивные мате
риалы Крачковского очень разнообразны. 
В части, касающейся восточного факуль
тета — это конспекты лекций, отзывы, от
четы, официальные письма, характеристи
ки студентов. Основное внимание в док
ладе было уделено работам Крачковского 
по истории арабистики. Интерес к исто
рии востоковедения, как показали изыска
ния А. А. Долининой, зародился у Крач
ковского очень рано и быт фундирован как в 
особенностях личности Крачковского (нрав
ственный долг перед ушедшими коллегами 
и предшественниками), так и в запросах его 
профессиональной деятельности. А. А. До
линина охарактеризовала неопубликован
ные произведения мемуарного характера 
из архива Крачковского, зачитала фрагмент 
нз воспоминаний о бароне В. Р. Розене, в 
котором Крачковский зафиксировал ряд 
эпизодов своей стуле и чес кон поры.

А. II. Хохлов (Москва) выступил с док
ладом "Российское китаеведение во второй 
полови не XIX—начале XX вв.: от восточ
ного факультета к Восточному институту", 
в котором основное внимание уделил ис
тории создания Восточного института во 
Владивостоке и деятельности его директо
ра, видною монюлиста А. М. Позднеева.


